
Esimine jutt 60-mnest

M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB  R3C 2G1  Canada

Luba: Teie võite koopeerida või trü kkida selle juttu,
peasi et ei müü juttu.
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Kirjutatud Edward Hughes
Joonistused Byron Unger; Lazarus

Tõlkitud Jaan Ranne
Muudatud Bob Davies; Tammy S.
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